
 

 

 

 

 

Комплект 38 кг. 

Приготовление компонента А: 

 
 
 
 

 
Технология  приготовления 

Симпур АКРИЛ Т 
(Твёрдый акрилат) 

- В ведро А1 добавить А2, соотношение 20 кг : 1 кг 

 
Приготовление компонента Б (СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ): 

- Взять 3-4 л воды и в нём растворить соль Б3 (1,6 кг) 

- В этот раствор добавить компонент Б2 (4 кг) 

- А потом туда добавить Б1 (11,4 кг) 

 
Дальше 2 компонента смешиваются 1:1 по объёму\массе в специальном 2К насосе. 

Готовый компонент Б живёт не более 2-4 часов, не оставлять просто так на хранение, т.к. вскипит 

сам по себе. 
 

Параметры Показатель 

Внешний вид всех жидких компонентов – низковязкие жидкости бесцветные 

Внешний вид компонента Б3 –кристаллический порошок белый 

Вязкость компонента А1 при 25°C, мПа·с 4,5-5,4 

Вязкость компонента А2 при 25°C, мПа·с 1,5-1,9 

Вязкость компонента Б1 при 25°C, мПа·с 3,9-4,8 

Вязкость компонента Б2 при 25°C, мПа·с 2 - 20 

Вязкость смеси при 25°C, мПа·с Менее 5 

Плотность компонента А1 при 25°C, кг/м³ 
1040 - 1100 

Плотность компонента А2 при 25°C, кг/м³ 960 – 990 

Плотность компонента Б1 при 25°C, кг/м³ 1050 - 1090 

Плотность компонента Б2 при 25°C, кг/м³ 1110 – 1120 

Плотность компонента Б3 при 25°C, кг/м³ (насыпная) ≈1000 

Плотность смеси при 25°C, кг/м³ 1040 - 1080 



 

Скоростные параметры 

Для того чтобы добиться максимальной прочности готового материала содержание воды в 

готовой композиции доведено до 10% и она останется в полимерной матрице, не подвергая 

готовый материал усадке. Однако малое количество воды уменьшает скорость реакции, 

поэтому приходится увеличивать количество соли. В массе, в открытой посуде готовый 

состав вскипает, однако в тонкой плёнке, в контакте с минеральными субстратами – много 

теплоты реакции отводится на них, и реакция протекает спокойном режиме. 
 

Начало гелеобразования с наполнителем (60-70% 

по массе), мин. 
16 11 7 5-6 

Начало гелеобразования в массе, мин. 11 7 5 3-4 

Кол-во комп. Б2 на комплект, грамм 400 800 1200 1600 

 

Данные даны для лабораторных испытаний при 20°C. 

 

 
Итоговый акрил получается твёрдым, невысыхающим. 


